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Волна ТВОЕГО города!

СЕНІҢ калаңның толқыны!

512 741       8 771 202 10 06

телефон рекламной службы

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОПЛАЧИВАЙТЕ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ
В ПОЛИКЛИНИКЕ

АО ТАЛАП
С ПОМОЩЬЮ

KASPI RED
В РАССРОЧКУ.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

247 300;    +7 778 749 73 00

ОПТИКА
АО ТАЛАП

Скидка предоставляется
1 день до, 1 день после
и в день рождения
по предъявлению документа
удостоверяющего личность.

ВСЕМ
НА ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

15%

Поздравление
с днем рождения
на радио «О’КЕЙ»!

+БОНУС

скидка

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

ОРТОПЕДИЯ

ВСЁ ДЛЯ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ!

БӘРІ СІЗДІҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫҢЫЗ !ҮШІН

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ,

ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

АПТЕКА

№30

ПОЧУВСТВУЙТЕ КОМФОРТ!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

Уральск, ул. Ихсанова, 44/2

• Ортопедическая обувь

Ортопедические стельки•

Корректоры стопы•

Изделия для суставов•

и позвоночника

Компрессионный трикотаж•

Кислородные подушки•

• Кресла-коляски

Товары для беременных•

Тонометры•

Небулайзеры•

Противопролежневые матрасы•

Впитывающее нижнее•

белье и мн.др

ОПТИКА
АО ТАЛАП

АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!! АКЦИЯ!!!

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО.

НЕ
С 5 ЯНВАРЯ ВО ВСЕХ ОПТИКАХ АО ТАЛАП

«ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» СКИДКА 30%
НА ТРЕТИЙ ТОВАР В ЧЕКЕ.

ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ

30%

Магия открытого 
взгляда
Красивые, выразительные глаза - 
главное, что формирует внешнюю 
привлекательность человека. Если 
природа не наделила вас таким 
свойством, это можно исправить. 

стр. 3

Защити себя  
от ОРВИ  
и гриппа
В период холодов люди очень часто 
болеют различными простудными 
заболеваниями. Чаще всего это 
острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) и грипп.

стр.4

Зимние  
правила для 
гипертоников
Рекомендации, которые позволят 
держать давление под контролем 
и оставаться активным 
человеком, довольно просты.

стр.5

Специалисты Оздоровительного 
центра Фаворит с помощью 
тейпирования помогают пациентам 
восстановиться после травм, а 
также при лечении заболеваний 
опорно-двигательного аппарата. 

стр.3

Тейпы 
помогут 
от боли!  
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Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

Эпикантопластика 

Это пластическая операция, целью которой является уда-
ление эпикантуса – складок на верхних веках в области 

внутреннего угла глаза. В результате глаза выглядят широко 
раскрытыми, а переносица зрительно сужается. 

– Эпикантопластика какое–то время была «модной» в 
странах Южной Азии, – говорит Александр Владимирович. – 
Открытый взгляд остается популярным и сегодня. Девушки 
стремятся улучшить свою внешность – для этого в современ-
ном мире есть разные возможности. Эпикантопластика – до-
статочно простая операция для специалиста. Восстановление 
после нее проходит быстро. Противопоказаний у эпиканто-
пластики немного. К ним относятся: проблемы со свертывае-
мостью крови, повышенное внутриглазное давление, любые 
инфекционные патологии в острой форме. 

Блефаропластика

С возрастом верхние веки у людей увеличиваются и опу-
скаются на глаза. Так называемые «мешки» под глаза-

ми становятся более выраженными. Да и в молодом возрас-
те многие страдают от нависания верхнего века или избытка 
жировой ткани под глазами. Однако, при желании, все эти 
несовершенства можно легко исправить с помощью блефа-
ропластики – пластической операции по коррекции формы 
век. 

– Хирург удаляет участки кожи, жировую прослойку ниж-
него и верхнего века. В результате кожа подтягивается, и 
лицо выглядит более молодым и свежим, – комментирует 

доктор. – Можно произвести блефаропластику нижнего или 
верхнего века, либо круговую блефаропластику. Среди моих 
пациентов есть и молодые девушки до 25 лет. Однако наибо-
лее востребована блефаропластика у женщин после 30 лет. 
Кожа в  зоне глаз стареет первой, из–за потери эластичности 
веко опускается. После 30 лет дистрофическим изменениям 
подвергается и подкожно–жировая клетчатка – она разрас-
тается и начинает подвисать. Взгляд становится усталым, 
невыразительным. 

К счастью, это исправляется довольно просто. 
Блефаропластика производится в амбулаторных условиях, 
под местной анестезией. Операция длится от 40 минут до 
трёх часов – если проводится круговая подтяжка, и грыже-
вые пакеты ярко выражены. 

Височный лифтинг

Это малоинвазивная пластическая операция, во время 
которой хирург проводит подтяжку кожи в области ви-

сков, бровей и на лбу. Безопасная, малотравматичная и не-
вероятно эффективная операция. Всего за несколько дней 
делает лицо ощутимо привлекательнее. Височный лифтинг 
можно комбинировать с блефаропластикой. 

– Как долго длится реабилитация?
– Любое нарушение тканей вызывает отек, у некоторых по-

являются синяки. Это естественные процессы, поэтому при-
мерно в течение двух недель после операции не следует пла-
нировать активную деятельность и, например, выступления 

Магия открытого взгляда
Красивые, выразительные глаза – главное, что формирует внешнюю привлекательность человека. Если природа не 
наделила вас таким свойством, это можно исправить. Пластический хирург Медицинского центра АО Талап Александр 
Владимирович Сидоров проводит различные виды блефаропластики, эпикантопластику, височный лифтинг. 

на публике. Через пять дней после операции снимаются кос-
метические швы. Пациенты получают рекомендации по ухо-
ду за кожей, выполняют общие правила по здоровому обра-
зу жизни. Полная реабилитация занимает до трёх месяцев. 

Запись на прием к пластическому хирургу  
по телефонам: 247 300; 8 778 749 73 00
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Девушки стремятся улучшить 
свою внешность – для этого в 
современном мире есть разные 
возможности. Эпикантопластика 
– достаточно простая операция 
для специалиста. Восстановление 
после нее проходит быстро. 
Противопоказаний у 
эпикантопластики немного.

Тейп воздействует не только на 
кожу, но и на фасции, мышцы, 
суставы, лимфо– и кровоток. 
В зависимости от способа 
наложения кинезиотейпа 
можно получить различные 
эффекты. Тейпирование помогает 
спортсменам при перегрузках 
мышц. Незаменимо и при 
ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. Кинезиотейп по своей 
толщине и весу аналогичен 
эпидермису, что позволяет 
устранить чувство инородного 
тела. Многие пациенты отмечают 
чувство защищенности, которое 
возникает после аппликации, 
эффект второй кожи. 

Методика тейпирования сегодня признана и популярна 
во всём мире. Эластичные ленты, которые приклеива-

ются к коже, поддерживают мышцы, тем  облегчая состояние 
после растяжений и переломов.

Кинезиотейп не содержит лекарственных веществ. В его 
производстве используются хлопковая основа, акриловый 
клей и натуральные красители, благодаря чему практиче-
ски исключены аллергические реакции, – говорит медсе-
стра Юлия Коваль. – Обычно тейпы нужно носить не меньше 
трёх дней. Они не создают никаких неудобств. С ними можно 
мыться, совершать гигиенические процедуры. 

Эффект второй кожи

–Тейп воздействует не только на кожу, но и на фасции, 
мышцы, суставы, лимфо– и кровоток. В зависимости 

от способа наложения кинезиотейпа можно получить раз-
личные эффекты, – рассказывает медсестра Юлия Коваль. 
– Тейпирование помогает спортсменам при перегрузках 
мышц. Незаменимо и при ушибах, вывихах, растяжениях 
связок. Кинезиотейп по своей толщине и весу аналогичен 
эпидермису, что позволяет устранить чувство инородного 
тела. Многие пациенты отмечают чувство защищенности, 
которое возникает после аппликации, эффект второй кожи. 

Если у вас синяк, тейпирование поспособствует скорейше-
му рассасыванию гематомы.  

При вальгусе  
и варусе

Варусная и вальгусная деформация стопы у детей явля-
ется довольно распространённой патологией. Нужно 

исправлять эту патологию с раннего возраста. Юлия Коваль 
– специалист по массажу и ЛФК. Она не один год ведёт ле-
чебную физкультуру для детей, которая помогает при валь-
гусе и варусе. 

– Если при этом ребёнку наклеить тейпы на мышцы ног, 
то процесс идёт быстрее. Нужно знать те места, на которые 
нужно оказывать воздействие, поэтому при лечении вальгу-
са и варуса тейпирование должен проводить специалист. 

При лечении  
сколиоза

Сколиоз и другие нарушения осанки также исправляют-
ся с помощью лечебной физкультуры. Тейпирование и в 

этом случае способствует повышению эффективности лечеб-
ного процесса.  С помощью эластичных лент быстро устра-
няется перенапряжение мышечных волокон, формируется 
правильная осанка, предупреждается развитие осложнений. 

Помощь  
при остеохондрозе

Остеохондрозом страдают практически все офисные ра-
ботники. Тянущие боли в спине и в шее со временем 

усиливаются и могут привести к острым состояниям. 
Не ждите обострения болезни – тейпирование снимет бо-

левой синдром, а лечебная гимнастика при этом станет бо-
лее полезной! 

– Кинезиотейпы можно наклеивать разными способами, в 
зависимости от показаний, – отмечает Юлия Коваль. – При 
отёках мы разрезаем тейп на полоски, получается «китай-
ский фонарик» или «осьминог». Такое воздействие на кожу 
довольно быстро снимает отёк и используется как вспомога-
тельное лечение при растяжении связок, переломах, артри-
тах, артрозах…  

Запись на прием 
по телефонам: 247 300; 8 778 749 73 00

Тейпы помогут от боли!
Специалисты Оздоровительного центра Фаворит с помощью тейпирования помогают пациентам 
восстановиться после травм, а также при лечении заболеваний опорно–двигательного аппарата. 

В своем выступлении Глава государства поблагодарил 
шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за организа-

цию масштабного международного мероприятия.
Президент РК назвал общей задачей решение вопросов устой-

чивого развития в целях более чистого и «зеленого» будущего.
– К нашему общему сожалению, в условиях растущей ге-

ополитической нестабильности и отсутствия энергетиче-
ской безопасности тема климатических изменений отошла 
на второй план. Из–за повышения глобальной температуры 
урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающих более 66 % калорий, потребляемых в мире, 
может существенно снизиться. Существует также серьезный 
риск нехватки пресной воды. Согласно докладу ООН, к 2050 
году из–за изменения климата дефицит питьевой воды гро-
зит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном сче-
те это может подорвать всемирную систему обеспечения 
продовольствием. Все это требует срочных и эффективных 
действий, и не только политических. Для спасения планеты 
необходимы беспрецедентные инвестиции, – заявил Касым–
Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан – первая страна в Центральной 
Азии, принявшая долгосрочную стратегию по достижению 
углеродной нейтральности. Данная стратегия определяет 
оптимальные пути достижения показателей вклада в борь-
бу с климатическими изменениями, определяемых на наци-
ональном уровне. 

О том, как будет проходить разовая легализация ино-
странных автомобилей, на брифинге для СМИ расска-

зал начальник УАП ДП ЗКО Александр Плешаков. 
Установлены следующие критерии для легализации:
1. Автомобиль должен быть ввезен в страну до 1 сентя-

бря 2022 года.
2. Не находиться в розыске.
3. Снят с учета по месту прежней регистрации в дру-

гом государстве.
4. Пройти в случае необходимости таможенную 

очистку.
Правила распространяются на легковые автомобили, ма-

лые и средние автобусы полной массой до 5 тонн, небольшие 
грузовые автомобили массой до 3,5 тонны. 

Для регистрации владелец транспортного средства упла-
чивает сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 
тенге, госпошлины за техпаспорт (4313 тенге), а также госно-
мер (9660 тенге) и сдает оригиналы документов работнику 
СпецЦОНа (иностранный техпаспорт, документ, подтверж-
дающий право собственности).

После завершения всех процедур владельцу автомо-
биля выдается регистрационный документ и госномер 
Республики Казахстан. Те автомобили, которые не пройдут 
легализацию, либо ввезенные после 1 сентября 2022 года и 
не зарегистрированные гражданами Казахстана в общем по-
рядке, будут считаться незаконно находящимися в эксплуа-
тации на территории страны со всеми вытекающими право-
выми последствиями.

Пресс–служба Госкорпорации ЗКО сообщила, что 30 де-
кабря в 2022 года в здании городского отдела по реги-

страции и земельному кадастру филиала Госкорпорации 
«Правительство для граждан» по Западно–Казахстанской 
области произошел пожар, причина которой устанавливает-
ся соответствующими органами. 

«Благодаря оперативной работе пожарных за максималь-
но короткое время удалось потушить пожар, обойтись без 

жертв и спасти документы. Вся имеющаяся информация и 
заявки клиентов сохранились», – рассказал заместитель ди-
ректора филиала Госкорпорации «Правительство для граж-
дан» по Западно–Казахстанской области Бекзат Оразалин. 

Теперь городской отдел по регистрации и земельному ка-
дастру временно будет находиться по новому адресу: улица 
М.Жунисова, 96. Режим работы с понедельника по пятницу с 
09.00 до 18.30. 

С каникулами 
определились
О решении организационных вопросов в 
школе рассказала на брифинге заместитель 
руководителя Управления образования ЗКО 
Лаура Батыргалиева. 

В соответствии с приказом министра образования и нау-
ки, продолжительность учебного года составляет 36 недель, 
учебный год продлен до 31 мая. 

– В текущем году зимние каникулы составили 9 дней (до 
этого 11 дней), весенние каникулы продлятся 9 дней – с 18 по 
26 марта (до этого 12 дней). С 6 по 12 февраля будут организо-
ваны дополнительные каникулы для детей групп предшколь-
ной подготовки и для учащихся 1 классов, – отметила Лаура 
Кайрекеновна. – с 1 апреля текущего года начинается прием 
документов от родителей или иных законных представите-
лей, в первый класс организации образования.

В соответствии с приказом 
МОН РК, утверждены показатели 
метеоусловий, при которых 
отменяются занятия:

• 1–4 классы при морозе 25 градусов по Цельсию и скоро-
сти ветра 2 метра в секунду и выше;

• в 1–9 классах – при морозе 27ºС и скорости ветра 2 ме-
тра в секунду и выше.

• в 10–11 (12) классах, в 1–х курсах колледжей при морозе 
30ºС и скорости ветра 2 метра в секунду и выше.

9–12 января в связи с понижением температуры в Уральске 
и районах области занятия проходили дистанционно. 

В ЗКО реализуется проект МОН РК «Читающая школа», на-
чатого в 2021 году. Проект направлен на повышение уровня 
культуры чтения.

На переменах проводится чтение сказок, акции «Читай 20 
минут и пиши 3 минуты эссе», «Чтение на всех предметах», 
выставки художественной литературы «Гостинцы для детей», 
«Хорошая книга – пища для души», «Одна семья – одна кни-
га», акции «Читаю с отцом»,  конкурсы «Читающая семья». В 
целях популяризации произведений местных писателей реа-
лизуется проект «Литературный Акжайык». 

Школьников 
Казахстана 
обеспечат 
бесплатным 
питанием
В Казахстане планируют обеспечить горячим 
питанием всех учащихся младших классов. 
Об этом сообщил министр просвещения Гани 
Бейсембаев.

На коллегии министерства 12 января глава Министерства 
просвещения сообщил, что ведомство планирует предостав-
лять одноразовое бесплатное горячее питание всем учащим-
ся начальных классов. Также пересмотрят нормативы обеспе-
чения детей питанием и введут систему безналичного расчёта 
в столовых.

Министр отметил, что в 2022 году в республике введено 247 
новых школ на 136 тысяч ученических мест. По проекту мо-
дернизации школ в малых городах, районных центрах и сёлах 
в 421 школе обновлены столовые, 814 библиотек. В 264 шко-
лах проведены капитальный и текущий ремонты.

Гани Бейсембаев пообещал продолжить модернизацию 
школ в малых городах и сёлах, направить ресурсы на улучше-
ние инфраструктуры и создание безопасных условий в дей-
ствующих школах.

Легализация 
иностранных 
автомобилей
Разовая легализация иностранных автомобилей, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года, 
начнется 23 января и продлится до 1 июля 2023 года. 

Регистрация земли – 
по новому адресу
В Уральске изменился адрес отдела по регистрации и земельному кадастру. 

За зеленую экономику
В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым–Жомарт Токаев принял 
участие в работе саммита «Неделя устойчивого развития Абу–Даби».
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„

о��явления
в газете «талап»

в ка�дом номере 
газеты «талап» 
на � странице 
п��лик�ется 

«к�пон �есплатного 
�астного о��явления»

• Отметив рубрикатор и написав текст объявления, 
вы  можете оставить купон во всех аптеках сети АО 
Талап. Объявление будет размещено 1 раз в текущем 
номере газеты «Талап». Крайний день приема купо-
нов  в аптечной сети АО Талап для публикации 
в текущий номер – пятница до 18:00. 

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

ведет прием педиатр 

мадина николаевна 
ка�аева 

• рекомендации по кормлению, режиму дня
• наблюдение за здоровьем ребенка
• своевременная диагностика болезней 
• профилактика детских заболеваний 

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

ведет при�м детски� невролог, 
неонатолог  

н�рг�л� наримановна 
д��н�сова

плановы� осмотр дете� ка�дые три 
месяца после ро�дения – до года.

Обращайтесь к врачу, если заметите у ребенка 
неврологические нарушения:
• дрожащий подбородок
• беспокойный сон, сопровождаемый плачем
• частое и обильное срыгивание 
• ухудшение сна
• ночной энурез
• частые головные боли
• нарушения речи

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Медицинском центре 
АО Талап на Орак�аева, 18

гинеколог-хир�рг 

г�л�н�р н�р�ановна 
�алкарова 

проводит интимн�� пластик�

Доктор занимается эстетической гинекологией. В 
ноябре она прошла курс повышения квалификации 
в Турции. 
Показания для вагинопластики:
• Опущение стенок влагалища
• Недержание мочи
• Многократные или трудные роды с растяжением 
и разрывами
• Возрастные изменения, связанные с потерей тону-
са и эластичности тканей
• Потеря чувствительности при половом контакте
Эстетическая гинекология помогает сделать интим-
ную жизнь женщины более комфортной и яркой!

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Оздоровител�ном центре 
Фаворит на Орак�аева, 18

ведет прием 
�изиотерапевт-реа�илитолог 

а��ек али�екови� 
н�реке�ов

Врач помогает восстановить здоровье с помощью 
проверенных и эффективных методик: ультразвук, 
лечебный массаж, магнитотерапия, электрофорез, 
лечебная физкультура, лазеротерапия. 
• Разработка индивидуальной программы физиопро-
цедур для восстановления после бронхо-легочных за-
болеваний, инсульта
• Разработка программы реабилитации при хрониче-
ских заболеваниях опорно-двигательного аппарата: 
артрите, артрозе, остеохондрозе. 

Запис� по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

новые п�нкты 
хим�истки лотос 

�д�т вас 
тд атри�м � �та�, 

рядом с маг. «��������»

тд �енис ��–� мкр.�
Тел.: 235 075, +7 776 923 50 75

В оздоровител�ном центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

пригла�аем вас на занятия

акваа�ро�ико�
• Эффективное снижение лишнего веса.
• Упругая и подтянутая кожа живота, бедер.
• Отсутствие ударной нагрузки на позвоночник и су-
ставы. Снятие стресса.

справки по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00
внимание� перед применением проконс�л�тир��тес� с ле�а�им вра�ом�

«радиор��ка»
Блок частных объявлений 

на радио О’Кей 6 раз в день.

Теле�он для разме�ения  +7 771 202 10 06

опла�ива�те 
стоматологи�еские 

�сл�ги в поликлинике 
ао талап с помо��� 
����� ��� в рассро�к�.

Справки по теле�онам: 247 300;    +7 778 749 73 00

Группа инфекционных заболеваний, вызванных вируса-
ми, которые поражают в основном верхние дыхательные 

пути (нос, гортань, глотку, бронхи). Инфекция передается 
воздушно–капельным путем, по воздуху. Когда больной че-
ловек кашляет или чихает, в воздух попадают частицы сли-
зи из носа или слюны изо рта. В этих частицах находятся ви-
русы, которые могут попасть в организм другого человека. 
Однако в воздухе вирусы живут недолго, поэтому заражение 
может происходить только при непосредственном контакте 
с больным человеком.

Основные жалобы при ОРВИ: першение и боль в горле, 
осиплость голоса, резь в глазах, слезотечение, заложенность 
или обильные выделения из носа, кашель, повышение тем-
пературы тела, слабость, мышечные боли.

У детей ОРВИ и грипп могут проявляться рвотой, диареей, 
затрудненным дыханием.

Большинство людей болеют в легкой форме, всего лишь 
несколько дней, но некоторые переносят серьезно, иногда с 
осложнениями.

Для профилактики

Профилактика гриппа и ОРВИ – это комплекс мероприя-
тий, направленных на предупреждение заражения ор-

ганизма человека вирусами, вызывающими заболевание. 
Профилактические способы защиты подразделяются на 
специфические и не специфические.

Специфическая профилактика – это ежегодное введе-
ние вакцины населению. Она способна защитить от заболе-
вания гриппом в 80% случаев – как взрослых, так и детей. 
Вакцинация также защищает от осложнений и даже леталь-
ных исходов.

Не специфическая профилактика – это комплекс общих 
мероприятий: полноценное питание, проветривание поме-
щения, влажная уборка, частое мытье рук, ношение масок, 
соблюдение дистанции в местах большого скопления людей.

Стоит избегать рукопожатий. После соприкосновений с 
ручками дверей, поручнями в общественном транспорте 
руки необходимо обработать антисептиком или тщательно 
вымыть с мылом.

В период эпидемии не забываем увлажнять воздух в поме-
щениях, а также промывать нос при помощи солевого рас-
твора, который можно приобрести в аптеке или приготовить 
самим. Для этого нужно взять 1 литр кипяченой воды и рас-
творить в ней 1 чайную ложку соли.

Если вы 
заболели

При появлении первых признаков ОРВИ и гриппа нужно 
остаться дома и вызвать врача.

Помните о том, что ОРВИ и грипп при ослабленном имму-
нитете могут привести к тяжелым осложнениям – бронхиту, 
пневмонии.

Только врач может назначить Вам лечение! Не занимай-
тесь самолечением, это опасно для Вашего здоровья.

Берегите себя и здоровье семьи!

Журавлева 
Татьяна Владимировна

медиЦинская сестра ГКП на ПХВ 
Областная инфекЦионная  больниЦа

2023 г.

Защити себя 
и свою семью 
от ОРВИ и гриппа
В период холодов люди очень часто болеют различными простудными заболеваниями. Чаще всего это 
острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп.

Основные жалобы при ОРВИ: 
першение и боль в горле, 
осиплость голоса, резь в глазах, 
слезотечение, заложенность или 
обильные выделения из носа, 
кашель, повышение температуры 
тела, слабость, мышечные боли.

Зимой на человека влияют такие факторы, как холод-
ный воздух и ветер, перепады атмосферного давления и 

уменьшение количества солнечного света. Все это приводит 
к дополнительной нагрузке на сердечно–сосудистую, дыха-
тельную системы, головной мозг и почки. Из–за этого могут 
случаться перепады артериального давления, и даже гипер-
тонические кризы. В холод кровеносные сосуды сужаются, 
и сердцу трудно перекачивать кровь. Это состояние ослож-
няется ещё и тем, что при гипертонии сосуды становятся не 
эластичными, с холестериновыми отложениями, а кровь – 
вязкой и густой. Поэтому артериальное давление может по-
вышаться до критических показателей.

Рекомендации, которые позволят держать давление под 
контролем и оставаться активным человеком, довольно 

просты.

Во–первых, необходимо строго соблюдать прием ле-
карств и при необходимости иметь препараты «скорой 

помощи» под рукой. Эти лекарства посоветует лечащий врач 
– терапевт или кардиолог. Он же обозначит и дозировки, в 
которых их можно использовать в экстренном случае. 

Во–вторых, нужно избегать чрезмерных физических на-
грузок на открытом воздухе. То есть быстрая ходьба, 

длительная уборка снега, занятия спортом с перегрузкой по-
падают под запрет. Ведь они приводят к перегреванию, а за-
тем переохлаждению организма. Это может спровоцировать 
нарушения ритма сердца. 

Однако это вовсе не означает, что надо запереться на всю 
зиму дома и никуда не выходить. Умеренные нагрузки, на-
пример плавание в закрытом бассейне, ходьба, фитнес, йога, 
будут способствовать укреплению физического тонуса. 

В–третьих, необходимо усиленно и правильно питаться, 
не исключать белки и жиры в рационе. Для нормально-

го самочувствия зимой людям с гипертонией следует иметь в 
своем меню рыбу, мясо, сливочное масло, молочные продук-
ты, грибы, ягоды, капусту, цитрусовые. Соль надо ограничи-
вать, она способствует задержке жидкости и повышению ар-
териального давления. 

В–четвертых, зимой особенно требуется правильно орга-
низованный и достаточный отдых. Нужен полноценный 

сон ночью – не менее 8–9 часов. «И, наконец, при развитии 
частых скачков артериального давления, появлении голово-

кружения, одышки (нехватки воздуха) или болей в области 
сердца непременно и не затягивая надо обращаться к врачу 
для обследования и коррекции лечения. 

Для поддержки работы сердечно–сосудистой системы 
кардиологи АО Талап рекомендуют провести профилак-

тический курс приема БАДа КардиоАктив Таурин. 
КардиоАктив Таурин положительно влияет на фосфоли-

пидный состав мембран клеток, нормализует обмен ионов 
кальция и калия в клетках. У таурина выявлены свойства 
тормозного нейромедиатора, он обладает антистрессор-
ным действием. Применение таурина умеренно снижает АД 
у пациентов с артериальной гипертензией и практически не 
влияет на его уровень у пациентов с сердечно–сосудистой 
недостаточностью с пониженным АД. Повышает работоспо-
собность при тяжелых физических нагрузках.

КардиоАктив Та�рин 0,6г №60 та�летки  СОГР KZ.16.01.95.003.Е.000981.11.18 г 

Зимние правила 
для гипертоников
Низкие температуры негативно сказываются на состоянии людей с сердечно–сосудистыми 
патологиями. Поэтому людям с гипертонией в холодный период года нужно внимательно относиться к 
здоровью, знать и соблюдать несколько правил. 

„В холод кровеносные 
сосуды сужаются, 
и сердцу трудно 
перекачивать кровь. 
Это состояние 
осложняется ещЁ и тем, 
что при гипертонии 
сосуды становятся 
не эластичными, 
с холестериновыми 
отложениями, а кровь – 
вязкой и густой. Поэтому 
артериальное давление 
может повышаться 
до критических 
показателей.
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Не спешите с выводами и решения-
ми. Вся эта неделя – время, когда вам 
будет сложно разобраться в истин-
ных причинах происходящего и даже 
мотивах собственных поступков. Есть 
риск выдать желаемое за действи-
тельное, запутаться в собственных 
иллюзиях. Хорошо, если рядом будут 
люди, готовые поддержать вас, дать 
хороший совет или подсказать, как 
можно избежать ошибок. Несмотря 
на все это, неделя будет удачной 
с деловой точки зрения, хорошо 
подходящей для учебы, работы и 
творчества. Новые проекты окажутся 
успешными.

Обратите внимание на то, как будут 
складываться ваши отношения с 
окружающими. Найти с ними общий 
язык может быть гораздо сложнее, 
чем обычно. Даже люди, с которыми 
вы прежде отлично ладили, могут 
понимать вас неправильно. А от тех, 
кто вас во всем поддерживал, вы 
порой будете слышать весьма непри-
ятные замечания. Однако в ваших 
силах не только избежать серьезных 
конфликтов, но и многое изменить 
к лучшему. В остальном же неделя 
будет благоприятной. Она подойдет 
для решения серьезных вопросов, 
связанных с работой. 

Вас ждет насыщенная неделя. Она 
подойдет для того, чтобы проявить 
инициативу в делах, взяться за что-то 
совершенно новое. Вы быстро научи-
тесь всему, что необходимо, поймете, 
как добиться нужного результата. 
Рядом будут люди, готовые вам 
помочь. Благодаря их поддержке 
вы преодолеете все возникающие 
трудности. Будут хорошо склады-
ваться поездки – как деловые, так 
и развлекательные. Появится возмож-
ность сменить обстановку, побывать 
в каких-то новых местах, увидеть 
много интересного. Не исключены и 
необычные знакомства.

Неделя будет благоприятной для 
делового общения. Вы отлично по-
ладите с теми, кого хотели бы видеть 
своими союзниками, быстро поймете, 
чем можно заинтересовать таких 
людей. Вероятны хорошие новости, 
касающиеся какого-то из ваших рабо-
чих проектов. Некоторые Раки полу-
чат предложения о сотрудничестве, 
обещающие скорый карьерный рост. 
С финансовой точки зрения неделя 
будет удачной: вероятны денежные 
поступления, выгодные сделки. 
Давние юридические противостоя-
ния завершатся наилучшим для вас 
образом.

Начало недели будет особенно благо-
приятным для общения. В это время 
вы многих будете понимать с полу-
слова, найдете подход даже к тем, 
кто обычно крайне неохотно идет на 
контакт и вообще мало интересуется 
окружающими. Будет возмож-
ность восстановить старые связи, 
помириться с теми, с кем вы были в 
ссоре. Вторая половина недели при-
несет хорошие новости, касающиеся 
людей, о которых вы давно ничего не 
слышали. Лучше не спешить с реше-
ниями, связанными с работой. Могут 
неплохо пройти встречи с коллегами и 
партнерами.

На этой неделе вам едва ли удастся 
избежать напряженных моментов. 
Забот будет больше, чем обычно, и 
вам предстоит решать, на чем со-
средоточиться сейчас, а что отложить. 
Помните: тут важно не спешить. Не 
все, что поначалу кажется важным 
и требующим немедленного 
внимания, на самом деле таково. 
Работы будет много. Однако все 
профессиональные задачи будут или 
давно знакомы и понятны вам, или 
настолько просты, что их решение не 
потребует серьезных усилий. Многим 
Девам пригодится умение правильно 
выбирать союзников.

Не стройте иллюзий. Может по-
казаться, что для вас нет ничего не-
возможного, стоит лишь приложить 
чуть больше усилий – и все получится. 
Однако это не совсем так. Оцените 
свои силы объективно, не тратьте их 
на заведомо безнадежные проекты. 
Важно уделять внимание текущим 
делам, не рассчитывать на то, что все 
проблемы так или иначе решатся 
сами собой. Неделя подходит для 
того, чтобы решить финансовые и 
имущественные вопросы, в том числе 
такие, которые уже давно вызывали у 
вас беспокойство. 

Отличная неделя для работы. В 
деловой сфере возможны заметные 
перемены к лучшему, и произой-
дут они именно потому, что вы не 
растеряетесь в сложной ситуации, 
вовремя проявите инициативу, возь-
метесь за нечто новое именно тогда, 
когда обстоятельства будут для этого 
благоприятны. И деловые, и личные 
отношения будут складываться гармо-
нично. Вы быстро найдете подход к 
самым разным людям, многих будете 
понимать с полуслова. Удастся найти 
новых союзников, заручиться под-
держкой тех, от кого многое зависит. 

Постарайтесь не тратить время на-
прасно в начале недели. Это время 
подойдет для важных дел, решения 
серьезных вопросов любого рода. 
Можно сосредоточиться на работе, 
учебе, личных отношениях или каких-
то важных для вас проектах. Звезды 
будут на вашей стороне, многое будет 
складываться удачно. Наверняка 
предложат помощь давние зна-
комые, бывшие коллеги, люди, с 
которыми вы когда-то сотрудничали. 
Не отказывайтесь: во-первых, под-
держка не помешает, во-вторых, это 
пойдет на пользу отношениям. 

Неделя принесет немало сюрпризов, 
но вам удастся сохранить самооблада-
ние, принять верные решения. Могут 
открыться новые возможности в про-
фессиональной сфере. У Козерогов, 
в последнее время размышлявших 
о том, чтобы сменить работу, будет 
шанс это сделать. Полезно будет 
посетить какие-то профессиональные 
мероприятия. Вероятны знакомства, 
благодаря которым перед вами откро-
ются новые перспективы. Вероятны 
поездки. Чаще всего они будут свя-
заны с решением каких-то проблем, 
возникших раньше, или необходимо-
стью исправить чужие ошибки.

Неделя будет отличаться благопри-
ятным эмоциональным фоном. А это 
значит, что даже если что-то пойдет 
не так, это не выбьет вас из колеи, не 
заставит переживать и нервничать. 
Вы сохраните хорошее настроение 
и оптимизм, не станете нервничать, 
спокойно разберетесь в ситуации 
и примете взвешенные решения.
Не исключено, что неделя принесет 
какие-то серьезные испытания, 
непростые задачи, для решения 
которых нужно будет потрудиться. 
Справиться со всем вам поможет 
умение договариваться с людьми и 
находить союзников.

Неделя будет благоприятной для 
делового общения. Полезно будет по-
сетить профессиональные меропри-
ятия, повидаться с людьми, которые 
разделяют ваши рабочие интересы, 
решают схожие задачи. А еще можно 
сосредоточиться на учебе, причем 
постараться получить именно те 
знания, которым вы вскоре сможете 
найти практическое применение. 
Полагайтесь на интуицию: благодаря 
ее подсказкам вы всегда будете знать, 
как лучше себя вести. Не исключено, 
что в некоторых случаях потребуется 
нарушить традиции, отступить от 
общепринятых правил. 

прогноз магнитных бурь с 17 января по 12 февраля 2023 г.
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Последние буквы первого слова являются начальным буквами второго. В выделенных клетках по вертикали читается ключевая фраза.

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В АО Талап тре��ется

продавец 
оптики 

• образование среднее специальное; 
• знание ПК, программы 1с; 
• опыт работы в офтальмологии или в оптике; 
• коммуникативные навыки.

�л.Ескалиева, 126, ка�инет №18
Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

В Рит�ал�н�� сл���� АО Талап тре��ется

ра�о�и�-коп�ик 
на клад�и�е  

• Полная занятость; 
• Система дополнительных социальных льгот

Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59
Е–����: ����������������.���

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. 

в ао талап
тре���тся

• Врачи всех специализаций: образование высшее, 
медицинское; наличие сертификата специалиста, на-
личие специализации, стаж работы не менее 3-х лет.
• Врач-эпидемиолог.    
• Врач стоматолог–ортодонт.                                                       
• Медицинская сестра общей практики. 
• Фармацевт.
• Продавец–консультант в аптеку.
• Продавец оптики.
• Менеджер по приходу.
• Администратор клиники. 
• Менеджер по рекламе.
• Специалист Службы безопасности.
• Водитель на легковой автомобиль.
• Водитель на спец.технику «Миксер».
• Плотник.
• Слесарь–механик.
• Оформитель веночной продукции в Ритуальную 
службу.
• Санитарка, техничка.
• Кухонный работник.
• Рабочий–копщик на кладбище.

�л.Ескалиева, 126, ка�инет №18 
Тел.: 50 35 99 (до�. 118); 50 76 59 
Е–����: ����������������.���

к�пон
�астного

о��явления 
для �есплатного 

разме�ения 
в газете «талап»

ПРОДАМ   • КУПЛЮ   • МЕНЯЮ
ОТДАМ   • ЗНАКОМСТВА

ИЩУ РАБОТУ 

(Нужную рубрику подчеркнуть)

Ваш контактный номер телефона для 
объявления: +7

Текст объявления писать печатными (разборчиво) 
буквами. Купоны принимаютя во всех аптеках сети АО 
Талап. Крайний день приема купонов  в аптечной сети 
АО Талап для публикации в текущий номер – пятница 
до 18:00. Объявление будет размещено 1 раз в теку-
щем номере газеты «Талап». 

№3
Номер 

выхода

накаплива�те
лотосы�

воспол�з��тес� 
накопител�но� 

системо� 
в хим�истке лотос� 

• С 1 сентября наши клиенты получают накопитель-
ные книжки, на которых будут накапливаться бонусы – 
ЛОТОСЫ 5 тысяч тенге из суммы заказа = 1 ЛОТОСУ
• На накопленные ЛОТОСЫ вы можете – выбрать пода-
рок из дополнительных продаж при пункте приёма – ча-
стично оплатить услуги из расчёта 1 ЛОТОС = 250 тенге.

Заводите накопительные книжки 
и экономьте на чистке вещей!

Справки по тел.: 235 075

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО

для ва�его 
�до�ства�

по с���отам 
в поликлинике ао талап 

на проспекте н.назар�аева, ��� 

проводится при�м 
�зких специалистов

• Работает кабинет УЗИ, процедурный, рентген, ла-
боратория, физиокабинет. 

время приема с �.�� до ��.��

Гос.лицензия №00184DL от 28.06.2007года выдана Управлением 
Здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО

для ва�его 
�до�ства�

по с���отам
и воскресен�ям 

в медицинском центре ао талап 
на орак�аева, �� 

ра�ота�т
дневно� стационар и 

отделение �изиоле�ения
время приема с �.�� до ��.��

В оздоровител�ном центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

предлагаем нов�� �сл�г� 

те�пирование
• Тейпирование – способ лечения растяжения мышц, 
связок и травм суставов при помощи клейких лент. 
При:
• Заболевания коленных и плечевых суставов
• Ушибах и растяжениях
• Отечности ног

справки по тел.:  213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

В оздоровител�ном  центре «�аворит» 
АО Талап на Орак�аева, 18

ра�отает программа
по о���ени� дете� плавани�

дел��ин�нок
• Закаливание и укрепление организма.
• Тренирует деятельность сердечно–сосудистой, ды-
хательной и нервной систем.
• Создает основу для всестороннего физического развития.
• Улучшает сон и апптетит.

п�ст� ва� ре�енок растет здоровым 
и крепким�

справки по тел.: 213 397, 247 300; 8 778 749 73 00

+7 778 749 73 00, 247 300

CALL- ЦЕНТР АО ТАЛАП

Гос.лицензия №65700186DL от 12.07.2017 года выдана Управлением здравоохранения ЗКО. Акимат ЗКО.

В аптеке АО Талап №3
по адресу: пр. Назарбаева, 178

АКЦИЯ

УДАЧНОЕ
ВРЕМЯ!

каждый день с 15:00 до 19:00

СКИДКА
на весь
ассортимент
отдела оптики!

10%

С 15 января 2023

по 15 февраля 2023


